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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Одно из основных направлений современной социо-гуманитарной мысли 

связано с новыми горизонтами, открывшимися благодаря технологической 

революции конца двадцатого столетия. В круг широко обсуждаемых проблем входят 

перспективы, позитивные результаты, негативные последствия и прогнозы, напрямую 

связанные с развитием биотехнологий. 

Благодаря стремительному научно-техническому прогрессу, к концу ХХ века 

западный мир вступил в принципиально новую эпоху, эпоху новых технологий. 

Судьбу западной цивилизации сегодня определяет конвергентный комплекс НБИКС 

(NBIC) (нано-, био-, информационные, когнитивные науки), компоненты которого 

способны изменить параметры человека как биологического вида. Однако нельзя 

рассматривать развитие и влияние НБИКС в отрыве от сложившейся 

социокультурной ситуации. Нередко говорят, что мы живем в эпоху консьюмеризма и 

гедонизма, следовательно, новые технологии неизбежно нацелены на удовлетворение 

гедонистических потребностей и превращаются в объект потребления.  

Но, даже ставя производство технологий на поток, общество не может 

игнорировать риски, связанные с их массовым применением: негативные последствия 

угрожают не только отдельно взятым «заинтересованным» гражданам, но и всему 

человечеству. Попытки ограничить разработку и применение тех или иных 

технологий не всегда бывают эффективными. Стремление просчитать результаты, 

предсказать последствия также не способно увенчаться успехом. Одним из способов 

борьбы с негативными последствиями применения технологий является попытка 

борьбы с гедонистическими настроениями в обществе. Предполагается, что если 

приостановить бесконечную погоню за удовольствиями и пустить развитие и 

применение технологий в созидательное русло, более полезное и для человека, и для 

окружающей среды, то можно было бы спасти человечество от деградации, а природу 

от уничтожения. 

Теоретически вполне возможно найти для технологий, которые нередко 

считают «опасными», мирное, созидательное применение, как это произошло с 

использованием атомной энергии. Таким же образом можно найти созидательный 

путь применения и биотехнологий. Уже сегодня многие процедуры, основанные на 
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компонентах комплекса НБИКС, нашли применение не только в сельском хозяйстве и 

медицине, но и в искусстве. 

Будучи продуктом потребления, технологические инновации превращаются в 

средство материального обогащения, что в целом соответствует настроениям и 

экономическим тенденциям, характерным для эпохи позднего модерна, называемого 

в контексте данной работы постиндустриализмом (в терминологии Д.Белла). Кроме 

того, они влияют на этическое и мировоззренческое измерение социума и дают повод 

для множественных спекуляций. 

Поскольку НБИКС-конвергенция представляет собой относительно новое 

явление, и научный мир, и широкая общественность не перестают возлагать надежды 

и обсуждать открывшиеся перспективы, не забывая, однако, и о вероятных 

негативных последствиях, включая экзистенциальные риски, во многом связанные с 

искажением этики науки и изменением научного этоса. При этом позиции в обществе 

рознятся от оптимистического принятия «на ура» всех технологических новинок до 

явного категоричного протеста. 

Возможность применения технологий, способных преобразовать человеческую 

природу, способствовала зарождению нового мировоззрения – трансгуманизма, 

согласно которому эволюцию человеческого вида можно и нужно продолжить вплоть 

до обретения бессмертия. Для воплощения в реальность этой древнейшей мечты 

человечества последователи этого мировоззрения предлагают использовать 

возможности НБИКС. Сколь бы утопичными ни казались подобные перспективы 

развития человека, трансгуманистические взгляды находят одобрение в современном 

мире. Это не только слабый отклик в сердцах рядовых граждан, но и поддержка со 

стороны научного сообщества. 

Научно-технический прогресс не стоит на месте, совершаются научные 

открытия, на их базе постоянно разрабатываются технологии, появляются новые 

сферы применения уже существующих технологий. Он способствует не только 

развитию трансгуманистической мысли, но под его влиянием формируются 

квазинаучная мифология (в терминологии В.М.Найдыша), дающая пищу для надежд и 

страхов наших современников. 

Вышесказанное определяет актуальность настоящего диссертационного 

исследования. 
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Степень разработанности темы 

Интерес к изучению социокультурных последствий биотехнологической 

революции ХХ века нашел свое отражение в многочисленных исследованиях как 

зарубежных, так и отечественных авторов, несмотря на относительную новизну 

проблематики. На сегодняшний день одним из наиболее изученных социальных 

измерений (как подвергшихся влиянию научно-технического прогресса, так и 

повлиявших на его ход) является хозяйственно-экономическая сфера. Наиболее 

важными для понимания социально-экономического контекста развития комплекса 

НБИКС следует считать труды патриархов постиндустриализма Д.Белла и 

Э.Тоффлера, статьи западных исследователей П.Дракера, Р.Коэна, Ф.Фукуямы и др., а 

также работы нашего соотечественника В.Л. Иноземцева. Согласно исследованиям 

указанных авторов, благодаря научно-техническому прогрессу сформировался новый 

тип общества, в экономике которого над производством товаров преобладает 

производство услуг. Производство информации и знания превратилось в один из 

важнейших секторов экономики, что отражено в работах Д.Белла, Э.Тоффлера, 

Ю.Хабермаса. Особого внимания заслужила тема роста наукоемкого и 

высококвалифицированного труда (Д.Белл, Т.Стюарт, Р.Г.Тауни). 

Все эти особенности, характерные для западноевропейской экономики, 

сказались не только на хозяйственно-производственной деятельности, но и на всей 

культуре в целом, что рассматривалось в трудах как зарубежных авторов 

(Дж.Нейсбит), так и наших соотечественников (А.А.Пископпель, Д.А.Силичев и др.). 

Господство рыночной парадигмы в культуре поспособствовало превращению знания 

и в ресурс, и в продукт производства. Производство технологий становится доходным 

бизнесом. Сложившаяся ситуация способствует превращению научного сообщества в 

производственную корпорацию, где деятельность направлена на получение 

экономической прибыли от производства знания, а не на поиск истины, как того 

требует классический этос научного сообщества. Отличительные черты этоса 

научного сообщества и основные механизмы его функционирования были впервые 

озвучены Р.Мертоном, а изменение институциональных императивов этоса науки 

было проблематезировано Я.Митроффом. Среди российских авторов следует 

отметить П.Д.Тищенко, уделившего внимание исследованию взаимосвязи рыночной 

парадигмы и искажений этоса научного сообщества. 
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Практическое применение производимого научным сообществом продукта 

(знания), во-первых, подразумевает контакт научного мира с социумом. Особенности 

взаимодействия ученых с общественностью нашли отражение в статьях Е.А.Мамчур, 

П.Д.Тищенко, Ю.Хабермаса. Во-вторых, практическое применение технологий влечет 

за собой увеличение рисков, прогнозирование которых оказывается одной из 

наиболее актуальных проблем. Этот сюжет, важность которого не вызывает 

сомнения, нашел отражение в трудах западных и отечественных исследователей. 

Д.Белл, А.Грунвальд, В.Л.Иноземцев, Р.Коэн, К.Поппер, П.Д.Тищенко, Э.Тоффлер, 

Р.Шомберг, касались тех или иных аспектов этой комплексной проблемы, пытаясь 

выявить причины и найти выходы из создавшегося положения. Ряд западных авторов, 

чьи статьи вошли в антологию под редакцией В.Л.Иноземцева (Л.Туроу, Ч.Хэнди), 

высказываются относительно вероятной судьбы общества и предлагают различные 

варианты по выходу из кризисных ситуаций. 

Одним из наиболее обсуждаемых и потенциально реализуемых отрицательных 

последствий применения технологий следует считать возможность изменения 

человека как биологического вида. Угроза человеческой природе со стороны техники 

была проблематизирована еще М.Хайдеггером, почти столетие назад. Что касается 

условно негативного влияния непосредственно компонентов НБИКС, то ему уделили 

внимание Ф.Г.Майленова, Дж.Нейсбит, Ф.Фукуяма. Одним из вариантов решения 

проблемы безопасности биотехнологий представляется создание этических комитетов 

для осуществления процедуры гуманитарной экспертизы. В качестве модели 

предлагается использовать практику работы этических комитетов в медицине, 

которые уже более полувека выполняют свою функцию. Работа этических комитетов 

описывается и анализируется в статьях Б.Г.Юдина и П.Д.Тищенко, где авторы 

уделяют внимание истории и социальной практике этических комитетов. 

Французский философ А.Бадью также рассуждает о практиках этических комитетов, 

которые он рассматривает исключительно в качестве бюрократических организаций, 

не несущих ощутимой пользы для пациентов.  

Взаимоотношения врача и пациента рассматриваются биоэтикой, как и 

решение этических задач, связанных с внедрением биотехнологий. Эта проблематика 

затронута в ряде статей П.Д.Тищенко и Тр.Энегельгардта Мл. Связь биоэтики и 

гуманитарной экспертизы рассматривается в контексте процедуры 
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информированного согласия, необходимого для привлечения добровольцев для 

участия в медицинских экспериментах. Судьба испытуемых интересовала 

В.В.Вересаева, М.Фуко. Некоторые аспекты, связанные с привлечением добровольцев 

к участию в медицинских экспериментах, рассматриваются в статьях 

Р.Р.Белялетдинова, П.Д.Тищенко, Б.Г.Юдина и др. Что касается биоэтики в широком 

смысле, она подразумевает этическое отношение ко всему живому. Впервые о 

биоэтике заговорил В.Р.Поттер, оперируя этим понятием в широком его смысле. 

Потенциальная возможность применения НБИКС для модификации 

человеческой природы обуславливает необходимость переосмысления понятия 

«человек». Предполагается, что технологии способны превратить Homo Sapiens в 

киборга или даже робота. Возможность такой трансформации влечет за собой вопрос: 

насколько правомерно называть такой био-информационный конструкт «человеком»? 

В.С.Степин рассматривает человека как биосоциальное существо, а технологии, по 

его мнению, могут усовершенствовать лишь систему его искусственных органов, но 

не изменить саму сущность Homo sapiens. На вопрос «что такое человек?» 

развернутый ответ предлагает В.Д.Губин, всесторонне исследуя человека и как 

существо естественное, и как искусственное, и как метафизическое 

(«сверхестественное»).  

Но создание киборга – не единственная возможность биотехнологий, 

угрожающих человеческой природе. Достижения в области генетики вновь 

открывают дорогу евгенике, которой посвящены работы Ю.Хабермаса, Ю.В.Хен, 

И.Даубиггина и др. Интерес также вызывает социальный контекст, в котором 

возрождаются скандальные идеи, казалось бы, оставшиеся в прошлом. Проблема 

модификации человека часто рассматривается в контексте формирования 

гедонистического общества под влиянием научно-технического прогресса. 

Особенности современного гедонизма анализируются в работах А.Бадью, 

Ж.Липовецки, В.М.Межуева, Н.И.Кузнецовой и др.  

В рамках гедонистической этической системы видоизменяется не только 

представление о том, что именно является абсолютным благом и какими средствами 

его достичь, но искажается отношение к вопросам жизни и смерти. Особенно остро 

стоят вопросы, связанные с эвтаназией, сторонники которой апеллируют к 

естественно-правовым концепциям и отстаивают право не только на жизнь, но и на 
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смерть. Споры о содержании естественного права имеют давние корни. Но в силу 

специфики данного исследования, в рамках этой работы рассматриваются только 

взгляды тех наших современников, чья позиция могла бы пролить свет на этико-

правовые сложности применения определенных технологий на практике. Позиции 

А.Бадью, А.Н.Круглова, В.С.Нерсесянца, Е.Л.Русаковой, Ф.Фукуямы относительно 

прав человека и естественного права нашли отражение в данном исследовании. 

Биотехнологии, как и другие технологии, имеют двойственную природу. Их 

достоинства очевидны, недостатки завуалированы, а их потенциальная опасность 

преуменьшается или даже целенаправленно замалчивается ради сохранения интереса 

к тем или иным инновациям. Это отмечено в работах А.Бадью, Дж.Нейсбита, и др. 

Кроме того, технологии развиваются намного быстрее, чем общество успевает 

оценить происходящее. При этом обыденное сознание способно раздувать до 

непомерно больших размеров потенциальную опасность, заложенную в любой 

инновации, о чем писал американский философ Дж.Нейсбит. Как следствие – 

появляются мифы о врачах-убийцах, о создании армии клонов-монстров и т.д. 

В.М.Найдыш детально описал причины и механизмы формирования в обыденном 

сознании такой квазинаучной мифологии. Похожие «мифологические» страхи нашли 

отражение у В.Г.Лебедева, С.Д.Рудышина, а также у коллектива авторов – 

М.Ю.Тарасова, В.П.Бондарева, В.А.Максимова. 

Двойственная природа технологий отражается на формировании 

противоположных реакций в социуме. Если одни представители общества трепещут 

от страха перед последствиями внедрения НБИКС, то другие полны радужных 

надежд.  

Благодаря обещаниям прекрасного будущего как для отдельно взятых людей, 

так и для всего человечества, научно-технический прогресс поспособствовал 

формированию нового мировоззрения, получившего название трансгуманизм. С 

точки зрения сторонников этого течения, человечество может и должно 

совершенствовать себя при помощи новых технологий. Конечной целью такого 

совершенствования представляется достижение бессмертия. Трансгуманистическое 

движение весьма разнородно, и способы осуществления заветных планов могут 

варьироваться в зависимости от направления. Трансгуманистические взгляды 

разделяют как некоторые ученые (посвятившие себя либо разработке технологий, 
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либо изучению их влияния на социум), так и люди далекие от науки. Последователи 

трансгуманистических взглядов называют себя «трансгуманистами», «пост-людьми» 

или «людьми будущего» и т.д. и создают сообщества, целью которых (по их словам) 

является достижение бессмертия теми или иными способами. О трансгуманизме 

писали до недавнего времени в основном сами последователи этого течения 

(Н.Бостром, И.В.Артюхов, В.В.Прайд, Д.И.Ицков и др.), а также их оппоненты – 

например, французские социологи Т.Дюбарри и Дж.Орнунг. В последнее время, 

благодаря деятельности общественного движения «Россия 2045», 

трансгуманистические проекты стали вызывать интерес у отечественных философов 

и ученых. Д.И. Дубровский, чьи работы, посвященные проблемам исследования 

сознания и разума, оказались созвучны с проектом «России 2045», опубликовал ряд 

статей и докладов на тему кибернетического бессмертия. Теоретическая база, 

выстроенная Д.И.Дубровским, в основном представляет собой анти-гедонистическую 

программу по выходу из антропологического кризиса, который предположительно 

способен уничтожить все человечество.  

Сегодня в России Трансгуманизм по большей части рассматривается в рамках 

философии науки, эпистемологии и этики: большинство работ анализируют 

деятельность течения в ключе научности/антинаучности, 

осуществимости/неосуществимости трансгуманистических проектов или же с 

позиций биоэтики. В частности, трансгуманизм рассматривается как результат 

развития НБИКС-инициативы, что отражено в работах В.И.Аршинова. 

Трансгуманизму как сообществу в нашей стране до сих пор не уделяли должного 

внимания. Трансгуманистические организации как сообщества людей изучаются по 

большей части зарубежными исследователями – такими, как Т.Дюбарри и Дж.Орнунг 

(Dubarry T., Hornung J), М.Лешнер и Ф.Руссель (Lechner M., Roussel F.). Среди 

российских авторов следует отметить таких авторов, как П.Д.Тищенко, Б.Г. Юдин. 

Поскольку в рамках данного исследования трансгуманизм рассматривается как 

сообщество, для этой работы особую важность имеет явление «социальной 

мимикрии». Понятие было впервые введено М.А.Розовым, и этому явлению 

посвящен ряд статей его последователей. 
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Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования – выявить и проанализировать 

социальные последствия биотехнологической революции конца ХХ века и 

определить кардинальность последовавших за ней изменений в социокультурной 

сфере. Для достижения указанной цели, в диссертации были поставлены следующие 

задачи: 

1. Определить особенности социокультурного контекста, способствующие 

производству и совершенствованию технологий, а также применению их на практике. 

2. Выявить сферы и социальные институты, подвергшиеся наибольшему влиянию 

биотехнологической экспансии, а также определить и проанализировать влияние 

комплекса НБИКС на систему ценностей в современном «постиндустриальном» 

обществе. 

3. Выявить настроения в современном «постиндустриальном» обществе, вытекающие 

из невозможности адекватной оценки рисков, а также сложности прогнозирования 

последствий применения на практике результатов развития НБИКС. Определить 

реакцию обыденного сознания, не обремененного глубокими научными познаниями и 

подверженного влиянию СМИ, на открывшиеся перспективы и способы его 

адаптации к изменениям. 

4. Найти причину формирования трансгуманистического движения в современном 

Западном социуме, проанализировать социальные практики трансгуманистических 

организаций, выявить истинную (а не афишируемую) цель их деятельности. 

5. Определить отношение к трансгуманистическим идеям в западном мире в целом и 

в России в частности. Выявить причины и степень привлекательности 

трансгуманизма, а также причины неодобрения и неприятия социумом основных 

проектов, продвигаемых приверженцами этого течения. 

 

Объектом настоящего исследования является современный социум, 

подвергшийся влиянию биотехнологической революции. 

Предметом настоящего исследования являются процессы, происходящие в 

современном социуме под влиянием преобладающей «рыночной парадигмы» в 

современной западной культуре в целом, а также результаты этих процессов 
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(коммерциализация науки, формирование гедонистического общества, проявление 

социальной мимикрии). 

 

Теоретико-методологическая база 

Методологической основой настоящего исследования выступает 

концептуальный аппарат постнеклассического типа научной рациональности, 

предложенный известным российским философом В.С.Степиным. В соответствии с 

этой моделью социум представляет собой сложную саморазвивающуюся систему, для 

которой характерна иерархия уровней организации элементов и способность 

порождать в процессе развития новые уровни и подуровни. Следовательно, итоги 

этого развития непредсказуемы, а процессы необратимы. Для постнеклассической 

модели рациональности характерно не только применение рефлексии и анализа самой 

деятельности, но и необходимость принимать во внимание ценностные структуры. 

 

Научная новизна исследования 

1. Показано, что практика гуманитарной экспертизы в науке не может 

считаться гарантом безопасности новых биотехнологий. 

2. Либеральную евгенику, как и принятие закона об эвтаназии, следует 

рассматривать не как проекты, потакающие гедонистическим устремлениям наших 

современников, а как анти-гедонистические программы.  

3. Трансгуманистическое стремление лишить человека биологических 

характеристик и перенести сознание субъекта в искусственное тело можно 

рассматривать как попытку ухода от решения проблем морально-этического и 

правового порядка. Появление такого проекта обусловлено системой постоянно 

вводимых правовых ограничений на применение тех или иных биотехнологий. 

4. Практическое применение технологий, способных сохранять нетленной 

мертвую плоть, вызывает в обществе больше интереса, чем инновации, обещающие 

достижение бессмертия (таковы технологии, применяемые скульптором-

патологоанатомом Гюнтером фон Хагенсом). 

5. Деятельность трансгуманистических организаций следует рассматривать 

как проявление социальной мимикрии.  
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В настоящее время в отечественной философии недостаточно исследований, 

посвященных функционированию трансгуманистических организаций, то есть 

трансгуманизму в значении группы людей, разделяющих определенные интересы. О 

трансгуманизме и о связанной с ним деятельности пишут по большей части 

сторонники этого течения, что снижает объективность их исследований. 

Трансгуманизм в научной литературе и в материалах научных конференций 

рассматривается по большей части в аспекте научности и псевдонаучности проектов, 

как один из вариантов гуманизма, как синоним пост-гуманизма, как анти-гуманизм 

(см.: «Место и роль гуманизма в будущей цивилизации», XII Фроловские чтения). 

Этический аспект воплощения трансгуманистических идей в жизнь, как правило, 

находит свое отражение в аксиологических и онтологических дискуссиях, 

посвященных поискам грани между «человеком» и «киборгом» и попыткам найти 

соответствующие сложившейся ситуации ответы на вопросы: Что такое человек? Что 

делает человека человеком?  

В рамках данной работы автор предпринимает попытку всесторонне изучить 

деятельность трансгуманистических организаций, проводя параллели с религиозными 

сектами, с фейк-структурами (в терминологии В.М.Найдыша), а также с заурядными 

клубами по интересам. Были проанализированы способы привлечения внимания к 

себе и своей деятельности, используемые трансгуманистическими организациями, и 

результаты этих попыток. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Говорить о трансгуманизме следует исключительно как о совершенно новом 

явлении, зародившемся не ранее конца ХХ века. Поскольку трансгуманистическое 

мировоззрение подразумевает расширение человеческих возможностей именно при 

помощи новых технологий (НБИКС), а бурное развитие таковых началось уже после 

Второй Мировой войны, то о развитии трансгуманистических концепций мы можем 

говорить только в контексте технологического развития последних десятилетий. 

2. Практика гуманитарной экспертизы, призванная осуществлять контроль над 

биотехнологиями, не может считаться эффективным средством обеспечения 

биологической безопасности. Поскольку работа прототипа (этического комитета, 

функционирующего в медицине) представляет собой формальную бюрократическую 
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процедуру, не способную обеспечить действительную защиту пациентам и 

участникам медицинских экспериментов, под вопрос ставится и эффективность 

практики гуманитарной экспертизы в отношении обеспечения биологической 

безопасности. 

3. Проект Либеральной евгеники, по замыслам адептов, несет в себе воплощение 

гедонистической мечты о совершенстве. Однако в перспективе своего осуществления 

проект ведет к прямо противоположным последствиям. Генетически 

«усовершенствованные» представители нового поколения гедонистов должны 

превосходить «ущербное» поколение своих родителей. Из этого следует и то, что 

согласно соображениям «гедонистической гуманности», у потомков формируется 

стремление избавиться от «ущербных». Осознавая такую перспективу, представители 

современного социума не пожелают воплотить проект Либеральной евгеники в 

реальность. 

4. В поисках мер по борьбе с последствиями «опасных технологий» появляется 

проект, предлагающий «улучшить» человека, полностью лишив его биологических 

характеристик, перенеся сознание индивида на искусственный носитель. Реализация 

такого проекта представляется как попытка избавить человечество не только от 

гедонистических взглядов, но и от решения любых этических проблем, порожденных 

НТП. Однако этические нормы, подходящие для человека, вряд ли могут применяться 

к роботу. Подобная борьба за «чистоту нравов» может привести к уничтожению 

человека и переходу к некому пост-человеку. Таким образом, не только сами 

«опасные технологии» угрожают человеку, но и борьба с ними. 

5. Лидеры трансгуманистического течения выдают деятельность своих 

организаций за научную, однако в действительности она таковой не является. 

Деятельность трансгуманистических организаций следует рассматривать как явление 

социальной мимикрии. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что 

продемонстрирована взаимозависимость различных социокультурных последствий 

биотехнологической революции. Были проанализированы разнообразные социальные 

практики трансгуманистического течения. Практическая значимость исследования 
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заключается в использовании результатов работы в дальнейших научно-философских 

исследованиях последствий развития комплекса НБИКС и анализе парадоксального 

применения технологических инноваций, включая пролиферативное развитие 

трансгуманистических идей. Особую важность в этом контексте имеет представление 

о социальной мимикрии. Кроме того результаты диссертации могут быть 

использованы в преподавании в рамках таких учебных курсов, как «философская 

этика», «социальная философия», «современные проблемы философии». 

 

Апробация работы 

Диссертация была обсуждена на заседании кафедры социальной философии 

РГГУ. Основные результаты исследования отражены автором в статьях, 

опубликованных в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Кроме того отдельные положения диссертации освещались автором в ряде докладов и 

выступлений на международных и региональных конференциях: 

 

1. Трансгуманистическая организация и религиозная секта: сходства и различия // 

Первые «Алешинские чтения», Ежегодная конференция философского факультета 

РГГУ «История философии: история или философия?», Москва, 10-11 декабря 2015 г. 

2. Проект «Россия 2045» как продукт пролиферации трансгуманистических идей // 

ХХ международная конференция философского факультета РГГУ по проблемам 

теории и методологии историко-философских и культурологических исследований 

«Национальное своеобразие философии», Москва, 10-11 декабря 2014 г. 

3. Гуманитарная экспертиза в науке как гарант общественной безопасности // 8-я 

ежегодная научно-практическая конференция «Философские проблемы биологии и 

медицины: технологии и трансформации», Москва, 22-23 октября 2014 г. 

4. Трансгуманизм и его социальные практики // Ежегодная конференция 

философского факультета РГГУ «Отечественная мысль ХХ века в контексте мировой 

философии», Москва, 11-12 декабря 2013 г. 

5. Глубинная непристойность спесимен-арта Гюнтера фон Хагенса // 

Межкафедральный «круглый стол» филиала РГГУ в г.Фрязино «Актуальные 

проблемы гуманитарных и социально-экономических наук», 24 ноября 2013 г. 
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6. Трансгуманизм в России в поисках признания // Межкафедральный «круглый стол» 

филиала РГГУ в г.Фрязино «Фрязинские чтения: гуманитарное знание и 

образование», 20 апреля 2013 г. 

 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из Введения, трех глав (включающих в себя 9 

параграфов), Заключения и библиографического списка, насчитывающего 282 

позиции. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении диссертации обосновывается актуальность темы исследования, 

анализируется степень ее научной разработанности, формулируются цель и основные 

задачи, раскрывается научная новизна, теоретико-методологическое обоснование, 

теоретическая и практическая значимость диссертации, а также приводятся основные 

положения, выносимые на защиту. 

Первая глава – «Технократическая волна на Западе и ее философское 

осмысление» посвящена анализу основополагающих работ российских и зарубежных 

философов, проводивших анализ социально-экономической ситуации, сложившейся в 

последние десятилетия. 

В первом параграфе «Проблемы прогнозирования социальных последствий 

технологической экспансии» рассматриваются особенности социально-

экономической ситуации, сложившейся в постиндустриальном обществе конца ХХ – 

начала ХХI века. В качестве основной парадигмы автор использует теорию 

постиндустриального общества, впервые предложенную Д.Беллом и нашедшую 

отражение в работах ряда западных и отечественных исследователей (Д.Белл, 

П.Дракер, В.Л.Иноземцев, Р.Коэн, Э.Тоффлер, Ф.Фукуяма). Согласно этой теории, 

современное западное общество вступило в такую фазу экономического развития, 

когда приоритет перешел от производства материальных ценностей к производству 

услуг. К услугам (в рамках данной парадигмы) относится, в том числе, сфера 

информации и научного знания. Знание превращается и в ресурс, и в продукт 

производства. Новый статус знания, включенного в индустриальную систему, 

способствует росту наукоемкого и высококвалифицированного труда, а также 



16 
 

сказывается на функционировании научного сообщества, производящего знания. 

Придание экономической ценности знанию влечет за собой искажение этоса научного 

сообщества (Р.Мертон, Я.Митрофф). Кроме того, эта взаимосвязь отрицательно 

сказывается на этике науки. В сложившейся ситуации особую актуальность 

приобретает проблема рисков и их прогнозирования. 

В ходе анализа позиций разных авторов (Д.Белл, А.Грунвальд, В.Л.Иноземцев, 

Р.Коэн, К.Поппер, П.Д.Тищенко, Э.Тоффлер, Р.Шомберг) в параграфе 

подчеркивается принципиальная невозможность стопроцентного прогнозирования 

социальных последствий применения технологических инноваций. 

Во втором параграфе «Методология оценки социальных последствий 

технических инноваций» анализируется ряд попыток увеличить точность прогнозов. 

В частности, особое внимание уделено применению компьютерных технологий для 

улучшениях качества прогнозирования.  

Хотя человек не оставляет надежду на разум, якобы способный все просчитать 

наперед, ни один существующий метод прогнозирования не может считаться 

совершенным. Появление случайного фактора, которое невозможно ни просчитать, 

ни спрогнозировать, ни предвидеть, способно обесценить все имеющиеся прогнозы. 

Далее анализируются два возможных пути модификации человеком самого себя: 

формирование нового психологического типа личности (Ч.Хэнди), с одной стороны, и 

стремление наших современников применить технологические достижения для 

модификации собственного тела, с другой. Второе направление связано с 

применением новых технологий, потенциально способных привести к изменению 

биологических параметров человеческого организма. Вопрос о том, дана ли человеку 

его природа раз и навсегда, пока открыт. Он влечет за собой цепочку предположений 

относительно методов усовершенствования и о степени вероятности наступления 

негативных последствий. 

Поскольку технологии развиваются намного быстрее, чем сознание 

неспециалиста способно отреагировать, в массовом сознании формируются 

диаметрально противоположные представления о прогрессе: с одной стороны, налицо 

неоправданный оптимизм, с другой – постоянно рождаются мифы о всевозможных 

бедствиях и катастрофах. 
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В третьем параграфе «Гуманитарная экспертиза развития биомедицинских 

исследований» предпринята попытка разобраться в причинах невозможности 

сведения ответственности за применение технологических инноваций к деятельности 

отдельно взятого исследователя. Это связано не только со спецификой научной 

деятельности, но и с появлением сложных вопросов морально-этического и правового 

порядка. 

В данном параграфе основное внимание уделено практике гуманитарной 

экспертизы. Это – форма гражданского контроля, созданная по образцу этических 

комитетов, функционирующих в медицине. Более подробно эта практика 

рассматривается во Второй главе, где ставится вопрос об эффективности этических 

комитетов в медицине, где подобные комиссии функционируют уже не один десяток 

лет. Возникает вопрос: насколько необходимо создание такого рода комитета, 

состоящего из «неспециалистов», когда существует научное сообщество, которое, как 

представляется, способно выполнить ту же функцию на профессиональном уровне? 

Ответ очевиден: выражаясь словами Е.А. Мамчур, от ученых общество ждет научных 

открытий, а не общественной деятельности. 

Доминирование рыночной парадигмы в современной постиндустриальной 

культуре отрицательно сказывается не только на этосе научного сообществе, о чем 

шла речь в Первой главе, оно откладывает определенный отпечаток на всю этико-

правовую сферу постиндустриального общества. 

Вторая глава – «Этические измерения техногенной цивилизации» содержит 

анализ российских и зарубежных работ, посвященных осмыслению этико-правовой 

ситуации, сложившейся в последние десятилетия. Необходимо проанализировать 

различные варианты выхода из этических тупиков, порожденных техногенной 

цивилизацией. 

Первый параграф «Аксиологические аспекты постнеклассической науки» 

начинается с обоснования выбора в качестве методологической базы для дальнейших 

рассуждений концепции постнеклассической научной рациональности, предложенной 

В.С.Степиным, согласно которой принципы научной работы меняются в зависимости 

от типа научной рациональности. 

Постнеклассический тип рациональности имеет дело со сложными 

саморазвивающимися системами, к которым относится человек (как биологический 
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объект), все системы, в которые включен человек, и, соответственно, все социальные 

объекты. Человек является и субъектом, и объектом научной деятельности. 

Для сложных саморазвивающихся систем характерна иерархия уровней 

организации элементов и способность порождать новые подсистемы в процессе 

развития. Следовательно, то, что казалось маловероятным в начале развития системы, 

становится реальным при формировании новых уровней. Это во многом объясняет 

невозможность качественного прогнозирования последствий биотехнологической 

экспансии. Саморазвивающиеся системы всегда открыты: идет непрерывный обмен 

веществом, энергией и информацией с внешней средой. Человек может направлять 

развитие системы, но вопрос о том, какой путь ее развития верный, остается 

открытым. Ситуация усугубляется тем, что эксперименты с теми системами, в 

которые включен человек, недопустимы, в противном случае последствия могут быть 

непредсказуемыми и фатальными. 

Особое внимание в данном параграфе уделено вопросам, связанным с 

апробацией новых медицинских технологий в ходе экспериментов с участием 

человека. К ключевым проблемам следует отнести взаимосвязь гедонистических 

взглядов наших современников с процедурой информированного согласия волонтера. 

Благодаря этой взаимосвязи роль и эффективность этических комитетов в медицине 

на практике отличаются от изначально задуманных. В ходе исследования было 

выявлено, что добровольцы, давая согласие на участие в эксперименте, 

руководствуются собственными, эгоистическими интересами. Организаторы 

экспериментов, в свою очередь, пользуются этим. В то же время волонтер не до конца 

осознает риски, а сама форма информированного согласия, которую должен 

подписать участник, содержит текст, не вполне понятный для большинства 

добровольцев как, впрочем, и любой другой юридический документ. В ходе 

исследования было выявлено, что процедура информированного согласия не 

способна обеспечить безопасность пациента. Подписанный добровольцем документ 

защищает именно исследователей на тот случай, если пострадает испытуемый. Если 

учесть, что для этического комитета важно формальное наличие упомянутого 

документа и не важно, каким путем оно получено, то информированное согласие 

превращается в чисто бюрократическую процедуру. Тогда возникает вопрос: будет ли 

гуманитарная экспертиза (работающая по принципу этического комитета) 
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эффективно применяться для решения этико-правовых задач в сфере 

биотехнологической безопасности? Не исключено, что гуманитарная экспертиза (как 

это произошло с этическим комитетом в медицине) выродится в чисто формальную 

процедуру, защищающую, скорее, исследователей, а не  потребителей. 

Далее в параграфе рассматривается применение новых технологий в 

современном искусстве. Появляется такое направление – «спесимен-арт», которое 

черпает свои сюжеты из научных теорий и технологий, а техника этого направления 

основана на использовании реальных образцов человеческого тела. В качестве 

примера в данной работе рассматривается творчество одного из представителей этого 

течения – скульптора-патологоанатома Гюнтера фон Хагенса, который использует 

мертвые человеческие тела в качестве материала для экспонатов. Сколько бы 

осуждений ни вызывало искусство Хагенса, интерес к спесимен-арту не только не 

снижается, а продолжает расти, позволяя людям не только узнать больше об 

анатомии человеческого тела, но и особым способом воплотить в реальность мечту 

всех смертных – «заглянуть за грань». 

Второй параграф «“Этическая проблема” Алана Бадью» начинается с поиска 

ответа на вопрос «что такое человек». Благодаря технологическому развитию, 

обозначилась возможность кардинально изменить человеческую природу. Речь идет 

не только и не столько об усовершенствовании физических и умственных данных, 

сколько о «киборгизации» человека или даже о полном отказе от биологических 

характеристик и о «перезагрузке» человеческого сознания в искусственное тело. 

Период конца ХХ – начала ХХI века может быть определен как «эпоха Нового 

гедонизма», а нашего современника вполне можно называть человеком 

гедонистическим. Для описания доминирующей этической системы в данном 

исследовании используется термин «Новый гедонизм». От гедонизма Древней Греции 

он отличается тем, что получение удовольствия стало легко достижимым благодаря 

достижениям научно-технического прогресса. Новые технологии способствовали 

значительному сокращению времени между зарождением желания и его 

осуществлением. 

Удовольствие «естественно», то есть имеет природные корни, следовательно, 

человек гедонистический очень близок к человеку естественному, описанному 

В.Д.Губиным. Но существуют естественные процессы, которые противоречат 
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гедонистическим ценностям. К таковым следует отнести смерть. Мысли о смерти не 

вписываются в рамки представлений об удовольствии. Созерцание инвалида, 

неизлечимого или немощного больного настолько невыносимо для современного 

гедониста, что именно сегодня можно говорить о наступлении благоприятного 

периода для возрождения идеи эвтаназии и попытки ее легализовать. Однако под 

маской «благой смерти» скрывается потенциальное «принуждение к смерти», 

прикрытое «правом на смерть». 

Анализируя взаимосвязь концепции естественного права и прав человека, автор 

пытается выявить, можно ли говорить о таком данном от рождения праве как «право 

на смерть». Из-за расплывчатости самого понятия «права человека», во-первых, 

превратились в средства достижения экономических и политических целей, в 

механизм, к которому можно прибегнуть каждый раз, решая сложные правовые или 

этические проблемы. Во-вторых, список прав может бесконечно пополняться 

компонентами и их комбинациями, среди которых вполне может найтись место праву 

на смерть. 

Согласно позиции А.Бадью, этика сегодня – это механизм нашего толкования 

ситуаций. При всей своей неопределенности она опирается на институции, 

располагающие властью (например, этические комитеты). Ссылки на этику 

обесцениваются, она превращается в идеологию. Так как этика и право работают «в 

паре», то у идеологии гедонизма и идеологии прав человека обнаруживается общая 

натуралистическая база. Благодаря тесной взаимосвязи двух идеологий (этики-

идеологии и идеологии прав человека) этика сегодня обслуживает гедонистическую 

действительность. 

Как было отмечено В.Д.Губиным, чтобы выйти из естественного, животного 

состояния и стать Человеком, надо делать над собой определенное усилие. Но именно 

этого и не желает делать избалованный технологиями наш современник. 

На сегодняшний день mainstream’ом следует считать гедонизм, где абсолютным 

благом является удовольствие. Оно имеет естественные, животные, корни и требует 

постоянного допинга в виде осуществления желаний. Человек гедонистический не 

может разобраться со своими желаниями, не способен провести черту между тем, что 

действительно нужно и тем, что вряд ли сделает его счастливым. Автор подчеркивает 

принципиальные различия между счастьем и удовольствием. Настоящее счастье 
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требует усилий со стороны стремящегося к нему. Следует целенаправленно работать 

над тем, к чему стремишься, и подходить к этому разумно. В противном случае 

вместо счастья появляется его фантом (удовольствие), который исчезает всякий раз 

при удовлетворении текущего и зарождении следующего желания. Кроме того, 

следует иметь в виду, что в паре с «удовольствием» всегда идет «страдание». И 

животное, и человек гедонистический стремятся всеми силами к первому и всячески 

избегают второго. Исходя из вышесказанного, автор приходит к выводу, что на базе 

такого отношения человека к самому себе начинают паразитировать всевозможные 

организации, начиная от СМИ и заканчивая этическими комитетами и родственными 

им организациями. 

В этой связи важно найти ответ на вопрос: как повлиять на нравы общества, 

чтобы в конечном итоге социум окончательно не деградировал? Сегодня в ситуации 

«множественности» этических принципов следует найти некий общий для всех 

регулирующий механизм, который был бы действенен в эпоху гедонизма. На данный 

момент пока только правовое регулирование способно обеспечить разумное 

ограничение легкодоступных удовольствий. 

Третий параграф «Этические коллизии биотехнологий» посвящен анализу 

фактов, мнений и взглядов, сложившихся в обществе относительно применения ряда 

биотехнологий, использование которых вызывают неоднозначную реакцию. В данной 

работе особым образом подчеркивается, что страх и неприятие плодов 

биотехнологического прогресса далеко не всегда имеют основания. В ряде случаев 

проблемы оказываются либо надуманными, либо преувеличенными (чему во многом 

способствует СМИ). Биотехнологии развиваются быстрее, чем обыденное сознание в 

состоянии «переварить» открывшиеся перспективы, и, следовательно, оно создает 

«свой» образ применения технологий, как правило, далекий от реальных 

возможностей. 

Биотехнологии, как и многие другие инновации, имеют «двойственную» 

природу. Так как положительные стороны очевидны, в данной работе анализируется 

«изнанка» технического прогресса. В параграфе рассматриваются страхи – как 

надуманные, так и имеющие основания, а также этические и правовые проблемы, 

связанные с процедурой эвтаназии, трансплантологией, ГМО, клонированием 
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человека и генной инженерией. В ходе анализа предпринимаются попытки найти 

способы выхода из этических тупиков, созданных этими технологиями. 

Особое внимание в работе уделено генной инженерии. В отличие от технологии 

клонирования, она имеет все шансы найти применение в репродуктивной медицине 

будущего. Этические противоречия, связанные с возможностью производить «детей 

на заказ», вовсе не имеют отношения к опасениям, согласно которым якобы появится 

возможность создать всевозможных монстров вроде кентавров и русалок. 

Применение технологии согласуется с законами бизнеса, и вряд ли кому-то будет 

экономически выгодно давать жизнь непонятным существам. Как раз наоборот, 

проект, который Ю.Хабермас назвал «либеральной евгеникой», призван создавать 

более совершенных людей. 

Однако именно этот проект, который кажется идеально вписывающимся в 

гедонистический main stream, в действительности следует рассматривать как 

«антигедонистический». На первый взгляд, создание «детей на заказ» соответствует 

запросам гедонистического общества. Но у этого же преимущества есть и обратная 

сторона. Во-первых, генетическое моделирование будущего ребенка вряд ли станет 

покрываться из фонда медицинского страхования. Это будет дорогостоящая 

процедура, применение которой приведет к новому виду социального неравенства, 

закрепленному на генетическом уровне. Во-вторых, следует учитывать исторический 

опыт. Евгенические проекты подразумевают не только создания людей 

«совершенных», но и параллельное избавление от людей «ущербных». Не исключено, 

что поколение сегодняшних гедонистов превратится в балласт для гедонистов 

усовершенствованных, и последние узаконят эвтаназию. Это будет «благая смерть», 

но благость ее будет заключаться не в избавлении безнадежного больного от 

невыносимых страданий, а в избавлении общества от своих членов, нарушающих 

гедонистическую гармонию. 

Несмотря на все риски и противоречия, связанные с внедрением технологий 

НБИКС, отказ от прогресса на сегодняшний день не представляется возможным. 

Вместе с тем, человек гедонистический не обременен специализированными 

знаниями, которые могли бы ему помочь критически относиться к информации об 

очередных научных открытиях и новых технологиях, об их перспективах и 

притаившихся опасностях. Неосведомленность рядового гражданина в таких 
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вопросах активно используется СМИ, но не с целью просветить наших 

современников, а с целью поднять собственные рейтинги. Технологии обрастают 

мифами, которые преподносятся и воспринимаются как реальность. 

Что касается инноваций, применяемых сегодня повсеместно, использование 

всевозможных электронных устройств и приложений уже привело человека не к 

свободе и росту, а к вседозволенности и деградации (А.Ш. Тхостов). Последствия же 

применения технологий НБИКС, способных перекроить природу человека, могут 

оказаться просто фатальными. На сегодняшний день можно выделить три способа 

обеспечения общественной безопасности в условиях технологической угрозы: 1. 

Система запретов, 2. Образовательные и воспитательные проекты, 3. 

Кибернетическое будущее (избавление человека от его биологических 

характеристик). Ни один из этих путей не является выходом из создавшейся 

ситуации. 

Третья глава – «Критический анализ трансгуманизма» посвящена анализу 

деятельности трансгуманистических общественных движений. Трансгуманизм, как 

определяют его приверженцы, это особое мировоззрение, согласно которому 

человечество может быть усовершенствовано как биологический вид при помощи 

новых технологий. Под трансгуманистическим сообществом или организацией в 

контексте данной работы следует понимать группу людей, разделяющих подобные 

взгляды. Трансгуманизм – молодое движение, в основе которого столь же молодое 

мировоззрение, сформированное под влиянием комплекса НБИКС. 

В первом параграфе «Трансгуманистическое движение: истоки и смысл» 

автор исследования анализирует статью лидера Всемирной Трансгуманистической 

Ассоциации (ВТА) Н.Бострома «История трансгуманистической мысли» (A history of 

transhumanist thought) и приходит к выводу, что вопреки взглядам Н.Бострома, у 

трансгуманистической мысли нет и не может быть «древней истории». 

Если отталкиваться от действительных сроков существования 

трансгуманистического движения, то можно определить исходную точку зарождения 

нового мировоззрения. Такие перспективы, как продление человеческой жизни и, в 

частности, молодости, при помощи технологических инноваций, стали принимать 

реальные очертания исключительно благодаря развитию того комплекса, который 
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сегодня принято называть «конвергирующими технологиями» (НБИКС), то есть в 

конце ХХ века. 

Вопреки заявлениям Н.Бострома, трансгуманистические взгляды разделяются 

далеко не «всеми» в современном западном мире. Как утверждают социологи 

Т.Дюбарри и Дж.Орнунг, трансгуманизм – исключительно «англосаксонское» 

явление, а последователи этого мировоззрения – «маргиналы» и «мутанты»
1
. 

Следовательно, нельзя игнорировать факт существования иного взгляда на 

трансгуманизм, отличного от разделяемого сторонниками Движения. 

Во втором параграфе «Мировоззрение, идеология и социальная практика 

трансгуманизма» осуществляется попытка ответить на следующие вопросы: каков 

смысл деятельности трансгуманистических организаций? какие задачи ставят перед 

собой трансгуманисты и какими средствами они достигают намеченных целей? 

В ходе анализа деятельности таких организаций, как Всемирная 

Трансгуманистическая Ассоциация (ВТА) и Российское Трансгуманистическое 

Движение (РТД) было выявлено, что ВТА представляет собой «клуб по интересам», 

члены которого обмениваются информацией о различных технических новинках, 

прямо или косвенно касающихся расширения человеческих возможностей. РТД – уже 

больше, чем просто «клуб по интересам», это – коммерческое предприятие, 

рекламирующее и продающее услуги по крионированию (т.е. по заморозке тел 

умерших с целью последующего оживления). 

Согласно мнению французских социологов Т.Дюбарри и Дж.Орнунга,  

трансгуманистов ничего не связывает с наукой, кроме употребляемых слов. Все, на 

чем держится мировое трансгуманистическое Движение, – это харизма лидера. 

Однако, как показывает практика, это не совсем так. Движение может долго 

функционировать и после смены лидера, приобретая разные формы, утрачивая одни 

черты и приобретая другие, несколько меняя приоритетные направления. 

В качестве примера очередной трансгуманистической организации в данной 

работе рассматривается проект «Россия 2045». Проведен сравнительный анализ 

«нового» и «старых» трансгуманистических направлений для выявления 

                                                           
1
 Dubarry T., Hornung J. Qui sont les transhumanistes? // Sens Public. Revue électronique 

internationale. 2008. №3. [Электронный ресурс]  URL: http://sens-

public.org/IMG/pdf/SensPublic_TDubarryJHornung_les_transhumanistes.pdf (дата обращения: 

17.09.2010). 

http://sens-public.org/IMG/pdf/SensPublic_TDubarryJHornung_les_transhumanistes.pdf
http://sens-public.org/IMG/pdf/SensPublic_TDubarryJHornung_les_transhumanistes.pdf
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принципиальных отличий или новизны в проектах «России 2045». Последние, как и 

РТД, обещают бессмертие, но это будет не биологическое, а кибернетическое 

бессмертие. Достичь его предлагается с помощью «перезагрузки» сознания смертного 

человека в искусственно созданное альтернативное тело, именуемое Аватаром. Этот 

проект можно назвать «новым» лишь условно: похожие идеи выдвигал М.Мински 

еще в 80-х годах прошлого столетия. Все то «новое», что привнесли в развитие 

доктрины члены организации «Россия 2045», – это соединение в своей идеологии 

обеих перспектив: «западной» (развитие информационных и когнитивных 

технологий) и «российской» (поиски бессмертия). 

И все же «Россия 2045» совершила заметный шаг вперед: вступила в диалог с 

научным сообществом, в отличие от ВТА и РТД, которые общаются на 

интересующие их темы исключительно в своем кругу. Дмитрий Ицков, лидер 

«России 2045», будучи представителем медиабизнеса, вероятно, поспособствует 

тому, чтобы перед новым Движением открылись более широкие перспективы, чем у 

их единомышленников и конкурентов из РТД. Сам Ицков на сайте организации 

прямо говорит о такой цели «России 2045», как «вырасти из интернет-сообщества в 

реальную силу». Но для успеха не достаточно только рекламы проекта «Аватар». 

Нужна поддержка и понимание со стороны как научного сообщества, так и 

потенциального потребителя, то есть, человека далекого от науки. Последние с 

недоверием и сарказмом воспринимают обещание «России 2045» даровать всем 

искусственные тела, о чем можно судить по комментариям на тематических форумах. 

Что касается научного сообщества, то для большинства его членов, проявивших 

интерес к деятельности «России 2045», важна не конечная цель проекта «Аватар» (т.е. 

бессмертие), а применение на практике промежуточных результатов научных 

исследований. Возможно, в перспективе «Россия 2045» способна осуществлять 

функции посредника между научным и обыденным сознанием, хотя с рядом 

оговорок. Во всяком случае, первый шаг уже сделан: трансгуманисты из «России 

2045» налаживают диалог с научным миром и находят поддержку в лице ряда 

представителей научного сообщества, о чем свидетельствует вышедший в марте 2013 

года сборник статей «Глобальное будущее 2045». Главный редактор сборника 

Д.И.Дубровский, специалист по философии сознания, ратует за скорейшее 

воплощение в реальность проекта кибернетического бессмертия. Хотя, по его же 
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словам, достичь бессмертия можно при помощи генетики и генной инженерии, но это 

будет биологическое бессмертие. С точки зрения Д.И.Дубровского, избавление 

человека от его природной телесности все же предпочтительнее, поскольку 

способствует борьбе с гедонизмом как источником антропологического кризиса. 

Очевидно, что трансгуманистическое движение не выдыхается, оно 

приспосабливается, ищет новые подходы в своем стремлении быть услышанным. 

Третий параграф «Явление социальной мимикрии в современном мире» 

представляет собой попытку найти ответ на вопрос: какова сущность 

трансгуманистического движения? 

Человечество на протяжении всей истории своего существования мечтало о 

бессмертии, и когда перспектива его обрести приняла некие реальные очертания, 

наши современники не проявляют к соответствующим трансгуманистическим 

проектам достойного внимания. Одной из причин отсутствия должной поддержки со 

стороны рядовых граждан можно считать неверно выбранный метод убеждения, а 

именно – метод запугивания. 

Однако существует и иная позиция, согласно которой трансгуманисты как раз 

умеют заинтересовать, мастерски используя методы убеждения, сходные с таковыми 

религиозных сектантов. Как и сектанты, они открыто обсуждают проблему смерти и 

предлагают «простое» решение (А.Ш.Тхостов). Несмотря на то, что сравнение 

трансгуманистов и сектантов часто носит лишь оценочный характер, вполне 

возможно выявить сходные черты у трансгуманистических организаций и 

религиозных сект, например: 1. Трансгуманисты так же далеки от науки, как сектанты 

от традиционной религии; 2. Успешность деятельности зиждется на харизме 

предводителей; 3. Обещание спасения своим адептам; 4. «Новизна» учения. 

Однако даже при наличии ряда общих черт, исходя из анализа 

трансгуманистической деятельности, очевидно, что предложенные религиоведами 

определения секты оказываются слишком «сильны» для того, чтобы быть 

применимыми к трансгуманистическим организациям. 

Если попытаться выявить сходство социально-психологических портретов 

адепта секты и члена трансгуманистической организации, то на данный момент эта 

задача не осуществима. Для формирования полноценного портрета недостаточно 

данных о социо-психологических особенностях трансгуманистов. 
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Вполне закономерным представляется отнести трансгуманистические движения 

к явлениям социальной мимикрии. В социо-гуманитарное знание понятие мимикрии 

ввел М.А.Розов. По его определению, социальная мимикрия – это такое нарушение 

рефлексивной симметрии, когда под прикрытием афишируемой и признанной 

обществом целевой установки преследуются цели ей противоречащие
2
. 

Это определение вполне применимо к трансгуманистическому Движению. 

Трансгуманисты позиционируют себя как апологетов науки, но при этом обвиняют 

ученых в косности и ретроградности мышления, в неспособности понять 

чрезвычайную важность воплощения в жизнь трансгуманистических целей. Они 

пытаются дискутировать с научным сообществом на одном уровне, всячески 

подчеркивая, что не имеют к лженауке никакого отношения, а как раз наоборот, 

всячески борются с ней. В реальности цель трансгуманистов – заявить о себе, 

привлечь внимание, заработать денег. «Наука» здесь выступает лишь в качестве 

камуфляжа, облачившись в который трансгуманисты сражаются за выживание своей 

организации. 

В связи с тем, что заявленные цели трансгуманистов не соответствуют 

реальным, а попытка заявить о себе с экранов телевизора пока не увенчалась успехом, 

трансгуманисты пытаются разобраться внутри своего сообщества с целями, задачами 

и результатами деятельности Движения. Беседа на форуме РТД однозначно дает 

понять, что адепты просто склонны поговорить на интересные для них темы. Сами 

себя они считают единомышленниками и членами клуба по интересам, которые не 

находят признания за пределами Движения. Адепты не намерены спасать 

«непосвященных» в случае успеха трансгуманистического проекта. Однако ради 

осуществления этого самого проекта они не готовы жертвовать ни семьей, ни 

карьерой, ни иными благами. Более того, они сами признают факт отсутствия 

общественной потребности в Движении. 

Если трансгуманисты так и останутся в недрах Сети, размещая информацию на 

своих сайтах, то вряд ли их призывы найдут моментальный отклик в сердцах 

пользователей. Люди чаще склонны верить тому, что передается на аудиовизуальном 

уровне восприятия (Е.В.Базылева), следовательно, некоторые трансгуманистические 

                                                           
2
 Розов М.А. Проблемы социальной мимикрии // Социальные трансформации (Выпуск 14). 

Смоленск 2007. 195 с. С.148. 
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организации не зря стремятся завоевать телеаудиторию. Кроме того, современный 

зритель достаточно «закормлен» массой передач, насаждающих квазинаучную 

мифологию, и не все преподносимые факты воспринимает всерьез. Но даже если 

предположить, что телеаудитория лишена критического мышления и принимает 

поток околонаучной информации за чистую монету, трансгуманистические призывы 

теряются среди массы других идей псевдонаучного толка. 

На сегодняшний день вряд ли представляется возможным всерьез говорить о 

значительном влиянии трансгуманистической мысли на умы наших современников. 

Хотя ситуацию можно было бы исправить, используя гуманистический подход (без 

приставки транс-), то есть оказывая помощь тем, кто в ней реально нуждается, а не 

вкладывая огромные средства в крио-бизнес или проект «Аватар». Гуманистический 

подход помог бы восстановить рефлексивную симметрию и привлечь внимание к 

деятельности трансгуманистических организаций, а также пробудить в обществе 

интерес к науке. Однако трансгуманизм не может прибегать к гуманистическим 

методам, так как по своей сути он представляет собой антигуманистический продукт, 

порожденный кризисом гуманизма. 

Несостоятельность трансгуманистических проектов в части достижения 

бессмертия не говорит о том, что человеку и компьютеру не суждено однажды стать 

единым целым. Однако это будет итог эволюции, а не революции, о которой мечтают 

некоторые трансгуманистические организации. Каким бы образом технологии 

НБИКС ни модифицировали человека в будущем, остается надеяться, что 

«постчеловеку» удастся сохранить главные человеческие качества: способность 

мыслить, осуществлять моральный выбор и способность испытывать эмоциональные 

переживания. 

В Заключении диссертации кратко сформулированы основные выводы и 

результаты проведенного исследования. 
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